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"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ"

17 сентября 2008 года в рамках 5-й специа-
лизированной выставки машин, оборудования,
технологий и продукции горно-металлургиче-
ского комплекса "Металлургия-2008" (СВЦ
"Эксподонбасс" (Донецк, Украина)) состоялась
традиционная ежегодная 4-я Международная
научно-техническая конференция "Металлурги-
ческие процессы и оборудование".

Участие в конференциях и выставках являет-
ся одним из наиболее эффективных и надежных
путей заявить о себе, как о серьезном деловом
партнере. Специализированные конференции и
выставки в условиях современной экономики
стали важным, универсальным и высоко рента-
бельным инструментом маркетинга и неотъем-
лемой частью бизнеса.

Участники конференции "Металлургические
процессы и оборудование" получили возмож-
ность продемонстрировать широкую номенкла-
туру научно-технических разработок, предло-
жить новые разработки для внедрения или со-
вместного развития. Это стало одним из эффек-
тивных средств продвижения и установления
связей с существующими и потенциальными
партнерами и клиентами.

Активное участие в работе конференции
приняли ученые таких вузов Украины, как При-
азовский государственный технический универ-
ситет, Национальная металлургическая академия
Украины (Днепропетровск), Донбасская госу-
дарственная машиностроительная академия (Кра-

маторск) и Донецкий национальный техниче-
ский университет.

Оргкомитетом конференции было принято
30 заявок на участие от отечественных и зару-
бежных предприятий и организаций. Материалы
конференции в виде научно-технических и про-
изводственных статей опубликованы в специ-
альных сентябрьском (№3(13)) и декабрьском
(№4(14)) номерах журнала "Металлургические
процессы и оборудование" (Донецк, Украина) за
2008 год. Докладчики были отмечены памятны-
ми дипломами СВЦ "Эксподонбасс".

Таким образом, за счет проведения в рамках
выставки научно-технической конференции
спектр представленных на выставочном форуме
экспонатов был существенно расширен интел-
лектуальной продукцией ученых и производст-
венников (инновационные технологии и передо-
вые знания). Следует заметить, что достижения
интеллекта – новейшие технологии и "ноу-хау" –
исключительно ценный товар на мировом рынке.
И важно подчеркнуть, что СВЦ "Эксподонбасс",
активно сотрудничая с вузами Украины, являет-
ся национальным лидером в продвижении на
рынок отечественной наукоемкой продукции.

По результатам участия в выставке и конфе-
ренции представителями вузов Украины были
установлены деловые контакты, заключены со-
глашения о намерениях и достигнута договорен-
ность о сотрудничестве с рядом отечественных и
зарубежных предприятий и организаций.



 

ПОДПИСКА 
 

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

«Металлургические процессы и оборудование» 
(издается с марта 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.) 

Проектирование и производство современного высокопроизводительного 
и безопасного оборудования для горно-металлургического комплекса,  

организация производства и управление фондами, реконструкция и модернизация 
действующего оборудования, энергосбережение и утилизация отходов; 

повышение производительности и качества продукции, организация и проведение 
работ по обслуживанию, диагностированию, ремонту и восстановлению 

промышленного оборудования с применением современных технологий и материалов. 
 

«Вибрация машин: измерение, снижение, защита» 
(издается с мая 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.) 

Борьба с вибрацией машин и металлоконструкций; 
оценка технического состояния оборудования по виброакустическим параметрам; 

разработка методов диагностирования, снижения вибрации и балансировки; 
защита оборудования и обслуживающего персонала от вибраций; 

разработка и сертификация современных средств измерения и анализа 
параметров вибрации; проектирование нового вибрационного оборудования. 
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Предприятия и организации Украины и России 

могут оформить подписку в любом почтовом от-
делении, в подписных агентствах, в редакции 
журналов и в ее представительствах. 
 

Предприятия и организации др. стран СНГ мо-
гут оформить подписку только в редакции жур-
налов и в ее представительствах. 
 

По другим вопросам подписки, публика-
ции статей и размещения рекламы обра-
щаться в редакцию журналов. 
 

Редакция журналов 

Адрес: 83001, Украина, Донецк, ул. Артема, 58 
Телефон: +380 (62) 348-50-56, (066) 029-44-30 

Эл. почта: m-lab@ukr.net  
Интернет: metal.donntu.edu.ua, vibro.donntu.edu.ua 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ 

ООО "ТОиР Консалт" (Россия) 
Телефон/факс: +7 (495) 775-85-02 
Эл. почта: info@toir-consult.ru 
Интернет: www.toir-consult.ru 

ПОДПИСНЫЕ АГЕНТСТВА  

ООО "НПП "Идея" (Украина) 
Телефоны: +380 (62) 381-09-32; 
+380 (44) 417-86-67, 204-36-44 
Эл. почта: info@idea.donetsk.ua 
Интернет: www.idea.com.ua 

 
ООО Фирма "Меркурий" (Украина) 

Телефоны: +380 (56) 374-90-30, 374-90-31; 
(44) 248-88-08, 249-98-88, 242-97-51; 

(536) 700-384, 2-45-48; (232) 6-00-93, 6-45-26 
(62) 348-11-14, 345-15-92; (56) 374-90-32; 

(542) 25-12-49, 25-12-55 
  

 




